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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Лёвина муниципального района Волжский 

Самарской имеет лицензию № 5649 от 15 мая 2015 года и свидетельство о государственной 

аккредитации –   регистрационный № 109-15 от  05 июня 2015 года.  

Место нахождения общеобразовательного учреждения: 443538, Россия, Самарская 

область, Волжский район, пос. Черновский, улица Школьная, дом 14. 

В учреждении на 2017-2022 годы разработана программа развития,  составной частью 

программы является программа организации казачьих кадетских классов на уровне начального 

образования, как средство духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

Программа ранней профориентации, реализованные следующими направлениями: 

«Экологический класс», «Класс с углубленным изучением математики», «Лингвистический 

класс».   А с 2019 года в ОО реализуются программы дополнительного образования технической 

и гуманитарной направленности в центре «Точка Роста». Данные направления реализуются не 

только через учебную деятельность, но и через внеурочную, систему элективных курсов, 

сетевое взаимодействие с организациями основного и дополнительного образования детей. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

администрации, учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

из воспитания на уроке, через внеурочную деятельность, через реализацию программ 

воспитания федерального уровня, регионального, муниципального, на основе программы 

воспитания школы. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания главным образом реализуется через создание в школе детско-

взрослых общественных объединений, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. В 2014 году на базе ГБОУ СОШ пос. Черновский создан Казачий 

Православный Патриотический Клуб «Славяне».  С 2018 года школа активно реализует 

практики Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников", создан юнармейский отряд  «Патриоты», функционирует 

отряд ЮИД «Красный, желтый, зеленый». 

 Основные традиционные мероприятия в образовательной организации это - 

социальные проекты, День Знаний, Новогодние театрализованные представления, День воина-

интернационалиста, Митинг Славы, Фестиваль военно-патриотической песни, Экологические 
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субботники, военно-патриотическая игра «Зарница», ситуативное оформление школы к 

праздникам - это ключевые общешкольные дела в которых принимают участие все учащиеся 

школы.  

Активное участие обучающихся и  учителей школы в районных, территориальных и 

областных мероприятиях говорит о высоком уровне профессионализма педагогического 

коллектива школы, способствует повышению имиджа нашей образовательной организации. 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. Важной частью является сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Общая цель воспитания школы позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. На уровне начального общего образования целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
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занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. На уровне основного общего образования приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. На уровне среднего общего образования приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что становится эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 формирование социального паспорта класса; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса (совместно с педагогом-психологом); 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед. 
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2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 разработка плана воспитательной работы класса, учитывая интерес классного 

коллектива и родителей; 

 планирование мероприятий на каждый месяц по разным направлениям 

деятельности; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельности игры; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта, а также ТЖС; 

 делегирование ответственности за то или иное поручение в классе; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность школы. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам  

Формы и виды деятельности: 

 разработка плана работы классного родителя с неуспевающими детьми; 

 контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы:  
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 посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками; 

 мини-педсоветы по проблемам класса;  

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 работа с педагогом-психологом.  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Формы и виды работы:  

 ежедневный контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью; 

 вовлечение в кружковую работу, ДО; 

 наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений,  

 беседы с родителями; 

 разработка плана индивидуально-профилактической работы с обучающимися 

состоящими на различных видах учета, ТЖС; 

 своевременно информирование администрации школы о проблемах 

обучающихся.  

 8. Деятельность школьного методического объединения классных 

руководителей  

Формы и виды работы:  

 обсуждение плана работы на учебный год; 

 анализ воспитательной работы за прошедший учебный год; 

 формирование списков детей из неблагополучных и асоциальных семей; 

 рассмотрение текущих вопросов и обращений; 

 контроль и отчетность в воспитательной работе. 

3.2.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

        ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.3. Модуль «Профориентация» 

 В ГБОУ СОШ пос. Черновский ведется работа по раннему 

профориентированию. При поступлении в ОО на ступень начального образования родители 

совместно с обучающимся выбирают профиль обучения из предложенных. В школе  

функционируют следующие профориентационные классы: «Казачий кадетский класс», 

«Экологический класс», «Класс с углубленным изучением математики», «Лингвистический 

класс». В каждом профориентационном классе разработан свой план воспитательной работы, 

включающий цели, задачи, приоритетные мероприятия данного направления, в том числе, через 

сетевое взаимодействие с другими организациями. Совместная деятельность педагогов и 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Черновский по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 
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 профориентационные курсы внеурочной  деятельности («Юный химик», «Твоя 

профессия», «Бизнес и я», «Юридические профессии», «Юный экономист», «Будущий 

программист», «Медицинские профессии»); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «WorldSkills); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках программ дополнительного 

образования, реализуемых в центре «Точка Роста».   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 активизации познавательной деятельности обучающихся; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);  

 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся, 

выпускников школы над неуспевающими обучающимися, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (ученик-ученик, тьютор-ученик); 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ пос. Черновский  состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Курсы 

внеурочной деятельности направлены на формирование у школьников универсальных учебных 

действий. В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ СОШ пос. Черновский помогает 

педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. Самоуправление в школе ориентировано на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
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 через работу постоянно действующего школьного ученического самоуправления 

(ученическая конференция), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектора). 

На индивидуальном уровне  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

поручения по работе  в секторах. 

 

Модель ученического самоуправления ГБОУ СОШ пос. Черновский 
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3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

На базе ГБОУ СОШ пос. Черновский действуют следующие общественные 

объединения: 
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 Первичное отделение Российского движения школьников (Свидетельство о 

регистрации 2019 год); 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

 Отряд юных инспекторов движения «Красный, желтый, зеленый»; 

Функции отряда: 
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– углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с оперативно- техническими 

средствами регулирования дорожного движения; 

– волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения; 

– организация работы с юными велосипедистами; 

– участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

– овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

– овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении велосипедом; 

– сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отряда ЮИД в 

соцсетях.  

 

 Актив школьного музея «История поселка Черновский» (Свидетельство о 

паспортизации № 18459 от 15 мая 2015 год) 

Функции отряда: 

- систематическое пополнение фонда музея; 

- участие в экспедициях, экскурсиях; 

- обеспечение сохранности музейных предметов; 

- организация и учёт экспозиций в инвентарной книге музея;  

- создание и обновление экспозиций, стационарных и передвижных выставок;  

- проведение экскурсионно – лекторской работы для учащихся и населения;  

- оказывает содействие в использование экспозиции и фондов музея в учебно – 

воспитательном процессе;  

- участвует в конкурсах, слётах, научных конференциях. 

 Отряд юнармии «Патриоты» (свидетельство о регистрации № 22/1 от 

22.05.2019года); 

Функции отряда: 

- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной 

мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского 

долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения; 
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- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки 

и  выносливости; 

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

 

 Казачий Православный Патриотический Клуб «Славяне» (Свидетельство о 

регистрации №170 от 27.12.2019 года). 

Задачи программы КППК:  

1. Формирование самобытной системы военно-патриотического воспитания на 

основе общечеловеческих, общенациональных и культурно-исторических ценностей 

российского общества, этнокультурных традиций казачества:  

 Разработка концептуальной модели выпускника кадетского казачьего класса как 

гражданственно-ориентированной̆ и социально-ответственной̆ личности, готовой ̆ посвятить 

себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной государственной службы;  

 Разработка системы специальных курсов, направленных на:  

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического и историко-этнографического наследия России и казачества; 

 формирование у обучающихся представлений об этике и морали на основе 

кодекса чести казака; 

 сохранение и укрепление физического, психологического, социального здоровья 

учащихся как важнейшей̆ ценностной̆ составляющей̆ личности;  

 популяризацию военно-прикладных и технических видов спорта; 

 приобщение школьников к достижениям мировой̆ культуры, повышение 

интереса обучающихся к традиционной̆ казачьей̆ культуре.  

 Разработка и реализация системы внеучебных мероприятий событийного 

характера, способствующей̆ патриотическому воспитанию, личностному развитию и 

социализации обучающихся казачьих кадетских классов;  

2. Расширение сети социального партнерства с целью приобретения опыта 

социально-значимой̆ деятельности, формирования активной̆ гражданской̆ позиции.  

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 
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походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны;  

В ГБОУ СШ пос. Черновский можно выделить следующие направления экскурсий: 

1) Исторические и литературно-исторические экскурсии 

Большое значение в воспитательной работе школы имеют экскурсии по историческим 

и литературно-историческим местам, расположенным как в пределах пос. Черновский, 

Самарской области, так и в других регионах России. Данные экскурсии способствуют не только 

развитию познавательного интереса, расширению кругозора детей в рамках учебных предметов: 

история, обществознание, литература, но и способствуют патриотическому и эстетическому 

воспитанию. 

 Центр исторического моделирования «Древний мир» 

 «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-

исторического музея») 

 Центр исторического моделирования «Богатырская Слобода» 

 «Литературная Самара» (с посещением дома-музея А.Н.Толстого) 

 

2) Краеведческие экскурсии 

Формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой родине» способствует 

широкий спектр экскурсий краеведческой направленности. Многие экскурсии реализуются в 

рамках изучения предмета «История Самарского края» и программ внеурочной деятельности: 

«Рассказы по истории Самарского края», «Растим патриотов», «Юнармия», «Я – кадет» и  «Я-

исследователь». Материал краеведческих экскурсий активно используется учащимися школы в 

своей исследовательской и проектной деятельности. 

 «Загадки старой Самары» 

 «Самара купеческая» 
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 «От крепостных стен до современного города» 

 «Здесь тыл был фронтом» 

  «Историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина» 

 «Технический музей ВАЗа» 

 «Царев курган и Молодецкий курган» 

 «Тропой тысячелетий» 

 «Дом-музей семьи Володичкиных в Алексеевке» 

 

3) Природоведческие и естественнонаучные экскурсии 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий заключается в том, 

чтобы, расширить знания об окружающей природе, показывая объекты природы, расширить 

знания об окружающей природе, воспитать бережное отношение к природным богатствам 

нашей страны, обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном мире. 

Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательных предметов: 

окружающий мир, физика, биология, география, химия. Огромный потенциал имеют данные 

экскурсии в экологическом и эстетическом воспитании детей. 

 «Парк Победы пос. Черновский» 

 «Воспитай себе друга» (с посещением Самарского зоопарка) 

 «Страусиная дача» 

 Конно-спортивный клуб «Заречье» (с. Черноречье) 

 «Станция юннатов» 

 «Анатомический музей» 

 «Зоологический музей» 

 «Оранжерея Ботанического сада» 

 Парк технических чудес «Галилео» 

 

4) Искусствоведческие экскурсии 

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, эстетическому 

и нравственному воспитанию, формированию художественного вкуса учащихся. 

 «Дорога к храму» 

 «Художник и город» (посещение Детской Картинной Галереи) 

 «На встречу с театром» 

 «Русские художники в Самаре» 

 «Село Ширяево» 

 «Музей модерна» (дом А.Курлиной) 

 Художественный музей 
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 «Люблю тебя, Петра творенье…» 

 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе предполагают три уровня 

освоения: приобретение детьми социальных знаний об устройстве общества; формирование 

отношения к базовым ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение 

опыта социального взаимодействия в открытой общественной среде. 

3.9.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 Участие обучающихся в социальных проектах («Гражданин»). 

 Организация традиционных для ГБОУ СОШ пос. Черновский мероприятий 

совместно с семьями учащихся: «Вечер встречи выпускников», велопробег 

«День Российского флага», почетный караул, посвящённый «Дню воина-

интернационалиста»  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы («День Знаний», «День учителя»,  «День здоровья», 

«День Победы» и др).  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в кадеты»). 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
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формированию чувства доверия и уважения друг к другу («Общешкольная 

итоговая линейка»). 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

В ГБОУ СОШ пос. Черновский одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы является организация деятельности школьных медиа с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, 

поддержки их творческой самореализации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

1. Районная газета «Волжская Новь» на страницах которой размещаются 

наиболее интересные моменты жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления 

2. Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев групп 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек 

3. Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях ВКонтакте», «Твиттер», «Instagram» с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы, создают презентации, ролики, клипы 
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Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда в ГБОУ СОШ пос. Черновский, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок 
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озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного флага, 

конкурс плакатов,) 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным ГБОУ СОШ пос. Черновский направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований);  

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает следующие 

разделы:  

1. Анализ работы по направлениям деятельности. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе. Способами получения информации являются 

аналитические справки, приказы по проведению различного рода мероприятий, участие в 

конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. различного уровней.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на педагогическом совете школы. Способами получения информации является 

мониторинг уровня удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, 

личностно развивающей и социально ориентированной.  

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. Критериями, на 

основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных руководителей 

конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей 

профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие 

используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания и 

особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с 

детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. Способами 

получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей могут быть 

наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, 

анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих 

воспитательный процесс в классе. Внимание заместителя директора сосредотачивается на 

следующих вопросах: испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели 
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своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?  

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. Осуществляется заместителем 

директора по ВР и классными руководителями. Внимание классных руководителей и 

заместителя директора по ВР должно быть направлено на низкие показатели эффективности 

воспитательного процесса, так как это должно влиять на формирование целей и задач 

воспитания в новом учебном году.  

5. Управление воспитательным процессом. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является грамотность реализации административной командой 

своих основных управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 

мотивации воспитательной деятельности педагогов. Осуществляется анализ директором 

образовательной организации. Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере 

своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за 

хорошую воспитательную работу с детьми. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный план воспитательных событий начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2021-2022 учебный год 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 

Участники Ответственные 

Месяц Число  

Сентябрь 

1 День знаний 

 

 

Линейка 

 

Классные часы 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок безопасности, 

тренировочная эвакуация 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

2-8 

Неделя безопасности 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

8 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Классные часы  Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

11 «Край родной, навек 

любимый» 

Пеший поход Обучающиеся 2-4 

кадетских классов 

Классные руководители, 

родители 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения Обучающиеся 4 -11 Руководитель отряда ЮИД 
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классов 

Третья декада Посвящение в кадеты, 

Посвящение в первоклассники 

Обучающиеся 1А класса  

Обучающиеся  1Б класса 

Классные руководители 

1А,1Б класса 

Третья декада 
День Здоровья 

Спортивное мероприятие Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

5 
Международный день учителя 

День самоуправления. День 

мастер-классов 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

15 100- летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования П.М. 

Эрдниева 

Всемирный день математики 

День науки 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР  

15 
«Поэтическая страница» Конкурс стихов об осени 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Генмбихнер К.А.  

учителя начальных классов 

22 «Книжкина больничка» 

 
Творческая мастерская 

Обучающиеся 1-4 класс классные руководители 

18-23 Акция «Подари книгу» Акция Обучающиеся 1-4 класс классные руководители 

25 Международный день 

школьных библиотек 

Буккроссинг Обучающиеся 1-

4классов 

Библиотекарь 
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25-30 
«Дары природы» 

Выставка осенних поделок их 

природного материала 

Обучающиеся 1-4 

классов 

классные руководители 

Ноябрь 

4 

 

День народного единства 

 

Спортивные мероприятия Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

11-16 
Неделя  русского языка 

Тематические уроки 

внеклассные мероприятия 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Ростова Г.С. 

Солодовникова Т.Д. 

16 
Международный день 

толерантности 

Классные часы Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

26 
День матери в России 

Выставка фотографий мам. Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители. 

3 

День неизвестного солдата 

Урок мужества Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР 

3 Международный день 

инвалидов, 

Классные часы Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

5 
День добровольца 

Акция «Мы вместе» Обучающиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 День Героев Отечества Урок мужества Обучающиеся 1-4 Классные руководители 
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 классов 

10 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Выставка Обучающиеся 1-4 

классов 

Библиотекарь 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Единый классный час «Что я 

знаю о конституции» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

третья декада 

Новый год 

Общешкольное мероприятие 

«Новый год» 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

Декабрь 

третья декада 
Новый год 

Рождественский бал Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

третья декада 
Новый год 

Творческая мастерсакя Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

Январь 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 
Акция «Кормушка» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители  

зимние 

каникулы 
«День здоровья» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители  

14 
«Поэтическая страница» конкурс стихов о зиме 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Генмбихнер К.А.  

учителя начальных классов 
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Февраль 

 

15 День памяти воинам - 

интернационалистам 

Пост №1 Обучающиеся кадетских 

классов 

Зам. директора по ВР  

18 
«Служу Отечеству» 

Малая Зарница Обучающиеся 1-4 

кадетских классов 

Солодовникова Т.Д. 

23 

День защитника Отечества 

Смотр песни и строя «Нам 

песни эти позабыть нельзя» 

 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

Март 

8 Международный женский 

день 

Создание видеооткрытки Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

14-20 

Неделя математики 

Тематические уроки 

внеклассные мероприятия 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Учителя начальных 

классов, Кистина Е.М. 

Дворянинова И.В. 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Классные часы Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

18 
«Поэтическая страница» конкурс стихов о весне 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Генмбихнер К.А.  

учителя начальных классов 

21-27 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

 
31 марта  140 лет со дня рождения 

детского писателя К.И. 

Внеклассное мероприятие Обучающиеся 1-4 Учителя начальных 
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Чуковского классов классов 

Коростелева Е.М 

Апрель 

 

12 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

Классные часы  

Конкурс рисунков «Первый 

человек в космосе»  

Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

Третья декада Субботник «Зеленая Россия» Обучающиеся 1-4 

классов 

Классные руководители 

18-23 Неделя окружающего мира Внеклассные мероприятия 

Тематические уроки 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Новикова Н.П. 

Классные руководители 

22 День Земли Внеклассное мероприятие Обучающиеся 1-4 

классов 

Новикова Н.П. 

 

 

 

Май 

5 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

Акция «Мы равные» Обучающиеся 1-4 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 

 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

Митинг  

 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

15 

Международный день семьи 

Семейный спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 
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24 День славянской 

письменности и культуры 

Тематические уроки Обучающиеся 1-4 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

24 
«Пишу грамотно» 

Единый  

Диктант 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Учителя начальных 

классов 

По приказу 

Управления 

образования 

Последний звонок 

Торжественная линейка Обучающиеся 1-4 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

 
27 

«Россия – родина моя» 
Велопоход Обучающиеся 1-4 

кадетских классов 

учителя начальных классов 

 
27 

«Люблю свой край родной» 
Экологический поход Обучающиеся 1-4 

классов 

учителя начальных классов 

Июнь 

1 

 

Международный день защиты 

детей 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 1-4 

классов 

Начальник ДОЛ 

6 

 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 1-4 

классов 

Начальник ДОЛ 

12 

 

День России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 1-4 

классов 

Начальник ДОЛ 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 1-4 Начальник ДОЛ 
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Отечественной войны (1941 

год) 

классов 

По 

согласованию 
Лето с футбольным мячом 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Зам. директора по ВР 

Август 
22 День государственного флага 

Российской Федерации 
Спортивные соревнования 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Учитель физической 

культуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарный план воспитательных событий основного общего образования  

ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2021-2022 учебный год 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 

Участники Ответственные 

Месяц Число  

Сентябрь 

1 День знаний 

 

 

Линейка 

 

Классные часы 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

Открытый урок Обучающиеся 8-9 

классов 

Учитель ОБЖ 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок безопасности, 

тренировочная эвакуация 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

3 
Спортивные соревнования «Баскетбол» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учитель физкультуры 

3 
Спортивные соревнования по мини-футболу 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учитель физкультуры 

2-8 

Неделя безопасности 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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8 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Классные часы  Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

11 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова  

Открытый урок  Обучающиеся 8-9 

классов 

Учителя математики 

14 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

Открытый урок Обучающиеся 8-9 

классов 

Учителя математики 

25-29 
Неделя безопасности дорожного движения 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Руководитель отряда ЮИД 

Третья 

декада День Здоровья 

Спортивное мероприятие Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

4 
День гражданской обороны Тематические уроки 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Учитель ОБЖ 

4 
Кросс «Спорт против наркотиков» 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Учитель физической 

культуры 

5 
Международный день учителя 

День самоуправления. День 

мастер-классов 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

15 100- летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования П.М. Эрдниева 

День науки 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР  
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Всемирный день математики 

25 Международный день школьных 

библиотек 

Буккроссинг Обучающиеся 5-9 

классов 

Библиотекарь 

28-31 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Учитель информатики 

Ноябрь 

4 

 

День народного единства 

 

Спортивные мероприятия Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

Открытый урок 

Выставка книг 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Библиотекарь  

16 
Международный день 

толерантности 

Классные часы Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

20 
День начала Нюрнберского 

процесса 

Урок мужества Обучающиеся 8-9 

классов 

Учителя истории 

26 
День матери в России 

Выставка фотографий мам. Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители. 

Декабрь 
1 

День борьбы со СПИДом 
Беседа с врачом – наркологом 

«Формула здоровья». Акция 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 
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«Красная лента» ВР 

3 

День неизвестного солдата 

Урок мужества Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР 

3 
Международный день инвалидов, 

Классные часы Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

5 
День добровольца 

Акция «Мы вместе» Обучающиеся 5-9 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 День Героев Отечества 

 

Урок мужества Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

10 
Единый урок «Права человека» 

Круглый стол «Что мы знаем о 

своих правах?» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя обществознания 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Выставка Обучающиеся 5-9 

классов 

Библиотекарь 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

 

Единый классный час «Что я 

знаю о конституции» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

третья 

декада 
Новый год 

Общешкольное мероприятие 

«Новый год» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 
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Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 
третья 

декада 
Новый год 

Рождественский бал Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

Январь 

 

 

27 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Тематические уроки «Уроки 

Холокоста-путь к 

толерантности 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Учителя истории 

 

 

Февраль 

 

8 
День российской науки 

Тематические уроки Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя предметники 

15 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Классные часы Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

21 

 

Международный день родного 

языка 

 

 

Конкурс «Живая классика» 

школьный этап 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Учителя литературы 

23 

День защитника Отечества 

Смотр песни и строя «Нам 

песни эти позабыть нельзя» 

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР  

1 Всероссийский открытый урок Открытый урок Обучающиеся 8-9 Учитель ОБЖ 
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 «ОБЖ»  классов 

8 
Международный женский день 

Создание видеооткрытки Обучающиеся 8-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-20 
Неделя математики 

Тематические уроки Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя математики 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Классные часы Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

21-27 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

12 

 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

Классные часы (1-11 классы) 

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

Третья 

декада 

Субботник «Зеленая Россия» Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

Апрель 

 

21 День местного самоуправления Классный час Обучающиеся 7-9 

классов 

Классные руководители 

 

30 

День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ Обучающиеся 8-9 

классов 

Учитель  ОБЖ 
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5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Акция «Мы равные» Обучающиеся 7-9 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год) 

Митинг  

 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Классные руководители 

Май 

15 

Международный день семьи 

Семейный спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Тематические уроки Обучающиеся 5-9 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы  

По 

приказу 

Управлен

ия 

образова

ния 

Последний звонок 

Торжественная линейка Обучающиеся 5-9 

классов 

Зам. директора по ВР 

Июнь 

 

1 

 

Международный день защиты 

детей 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 5-6 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

6 

 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 5-6 

классов 

Начальник ДОЛ 
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12 

 

День России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 5-6 

классов 

Начальник ДОЛ 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 5-6 

классов 

Начальник ДОЛ 

Июль 

По 

согласова

нию 
Лето с футбольным мячом 

Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

Август 
22 День государственного флага 

Российской Федерации 
Спортивные соревнования 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Учитель физической 

культуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарный план воспитательных событий среднего общего образования  

ГБОУ СОШ пос. Черновский на 2021-2022 учебный год 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 

Участники Ответственные 

Месяц Число  

Сентябрь 

1 День знаний 

 

 

Линейка 

 

Классные часы 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

Открытый урок Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель ОБЖ 

3 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок безопасности, 

тренировочная эвакуация 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

3 
Спортивные соревнования «Баскетбол» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель физкультуры 

3 
Спортивные соревнования по мини-футболу 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель физкультуры 

2-8 

Неделя безопасности 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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8 

 

Международный день 

распространения грамотности 

 

Классные часы  Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

11 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова  

Открытый урок  Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя математики 

14 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

Открытый урок Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя математики 

25-29 
Неделя безопасности дорожного движения 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Руководитель отряда ЮИД 

Третья 

декада День Здоровья 

Спортивное мероприятие Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

4 
День гражданской обороны Тематические уроки 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель ОБЖ 

4 
Кросс «Спорт против наркотиков» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель физической 

культуры 

5 
Международный день учителя 

День самоуправления. День 

мастер-классов 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

15 100- летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования П.М. Эрдниева 

День науки 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР  
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Всемирный день математики 

25 Международный день школьных 

библиотек 

Буккроссинг Обучающиеся 10-11 

классов 

Библиотекарь 

28-31 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель информатики 

Ноябрь 

4 

 

День народного единства 

 

Спортивные мероприятия Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

Открытый урок 

Выставка книг 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы 

Библиотекарь  

16 
Международный день 

толерантности 

Классные часы Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

20 
День начала Нюрнберского 

процесса 

Урок мужества Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя истории 

26 
День матери в России 

Выставка фотографий мам. Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители. 

Декабрь 
1 

День борьбы со СПИДом 
Беседа с врачом – наркологом 

«Формула здоровья». Акция 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 
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«Красная лента» ВР 

3 

День неизвестного солдата 

Урок мужества Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР 

3 
Международный день инвалидов, 

Классные часы Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

5 
День добровольца 

Акция «Мы вместе» Обучающиеся 10-11 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 День Героев Отечества 

 

Урок мужества Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

10 
Единый урок «Права человека» 

Круглый стол «Что мы знаем о 

своих правах?» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя обществознания 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Выставка Обучающиеся 10-11 

классов 

Библиотекарь 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

 

Единый классный час «Что я 

знаю о конституции» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

третья 

декада 
Новый год 

Общешкольное мероприятие 

«Новый год» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 



46 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 
третья 

декада 
Новый год 

Рождественский бал Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Январь 

 

 

27 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Тематические уроки «Уроки 

Холокоста-путь к 

толерантности 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя истории 

 

 

Февраль 

 

8 
День российской науки 

Тематические уроки Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя предметники 

15 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Классные часы Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

21 

 

Международный день родного 

языка 

 

 

Конкурс «Живая классика» 

школьный этап 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя литературы 

23 

День защитника Отечества 

Смотр песни и строя «Нам 

песни эти позабыть нельзя» 

 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР  

1 Всероссийский открытый урок Открытый урок Обучающиеся 10-11 Учитель ОБЖ 
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 «ОБЖ»  классов 

8 
Международный женский день 

Создание видеооткрытки Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-20 
Неделя математики 

Тематические уроки Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя математики 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Классные часы Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

21-27 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

12 

 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

Классные часы (1-11 классы) 

 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Третья 

декада 

Субботник «Зеленая Россия» Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

Апрель 

 

21 День местного самоуправления Классный час Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

 

30 

День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель  ОБЖ 



48 

 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Акция «Мы равные» Обучающиеся 10-11 

классов 

Руководитель 

волонтерского отряда 

9 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год) 

Митинг  

 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Классные руководители 

Май 

15 

Международный день семьи 

Семейный спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Тематические уроки Обучающиеся 10-11 

классов 

Учителя русского языка и 

литературы  

По 

приказу 

Управлен

ия 

образова

ния 

Последний звонок 

Торжественная линейка Обучающиеся 10-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

Июнь 

 

1 

 

Международный день защиты 

детей 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 10-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

6 

 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 10-11 

классов 

Начальник ДОЛ 



49 

 

12 

 

День России 

 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 10-11 

классов 

Начальник ДОЛ 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

Мероприятия на площадке Обучающиеся 10-11 

классов 

Начальник ДОЛ 

Август 
22 День государственного флага 

Российской Федерации 
Спортивные соревнования 

Обучающиеся 10-11 

классов 

Учитель физической 

культуры 
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